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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв на должность государственной  гражданской 
службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 
Иркутской области 

Министерство труда и занятости  Иркутской области объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области:

№ 

п/п

Наименование 

должности

Квалификационные требования

К  образованию К стажу (опыту) работы 

1
Заместитель 

министра 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки (специально-

стям) «Экономика»

Не менее 5 лет стажа государ-

ственной гражданской службы 

или не менее 6 лет стажа 

работы по специальности, на-

правлению подготовки

2. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претен-
дентам на включение в кадровый резерв на должности государственной 
гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации,  федеральных законов «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

гражданской службы Российской Федерации»,  «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

занятости населения в Российской Федерации», Закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в  сфе-

ре социально-трудовых отношений, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской обла-

сти, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программ-

ного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности, возможностей и особенностей применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах,  а также 

систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, 

умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты ана-

лиза; навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативны-

ми правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, вза-

имодействия с должностными лицами государственных органов, а также дру-

гих ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, 

гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными система-

ми взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-комму-

никационными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникацион-

ными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами 

данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных 

правовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки управления электрон-

ной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в 

электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа; 

4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы 

по специальности, направлению подготовки: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу 

г. Иркутск уд. Сударева,6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации), 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военно-

го билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей;

7) по желанию гражданина–рекомендации и характеристики.

4. Гражданину  Российской Федерации, замещающему должность 
государственной гражданской службы в ином государственном органе, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту 

прохождения государственной гражданской службы.

5. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность 
государственной гражданской службы в министерстве труда и занятости 
Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходи-

мо представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

 6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления 

на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

гражданским служащим должности гражданской службы связано с использо-

ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-

ваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 

если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на граж-

данскую службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служа-

щему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обя-

занностей, установленных в целях противодействия коррупции  Федеральным 

законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-

конами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области: государственный служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство труда и занятости Иркутской области в течение 21 дня 

со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, 

кабинет 405, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), телефон (3952)33-52-01. Документы должны быть пред-

ставлены не позднее 18 часов (время местное) 6 июня 2017 г.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином 

(гражданским служащим) за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по  вопросам проведения конкурса обращаться 

по телефону (3952) 33-52-01, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время мест-

ное), Е-mail: ngudaeva@bk.ru, факс (3952) 33-45-98, сайт министерства труда 

и занятости Иркутской области: www.irkzan.ru.

Министр труда и занятости Иркутской области                                                                                 

 Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 года                        Иркутск                                 № 75-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО 
«ТЕПЛОСЕРВИС», обеспечивающего горячее водоснабжение 
на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «ТЕПЛОСЕР-

ВИС», обеспечивающего горячее водоснабжение на территории р.п. Янгель 

Нижнеилимского района с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 

мая 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 17 мая 2017 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 547-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «ТЕХНОКОМ» 

(блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, Янгелевское городское поселение, промплощадка 

ОАО «Янгелевский ГОК», строение № 1), обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

           И.Ю. Веключ

Приложение  

к приказу службы по тарифам

 Иркутской области 

от 11 мая 2017 года № 75-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м 

(НДС не об-

лагается)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

одноставоч-

ный, руб./

Гкал 

(НДС не об-

лагается)

ООО 

«ТЕПЛОСЕРВИС»

Прочие потребители 

с 17.05.2017 по 30.06.2017 54,83 2 361,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,46 2 361,58

Население 

с 17.05.2017  по 30.06.2017 16,11 1 497,11

с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,91 1 586,93

Начальник управления регулирования  тарифов (цен)

 в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 года                                                   №  74-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. Ян-

гель Нижнеилимского района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившим силу с 17 мая 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 

года № 546-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕХНОКОМ» (блочно-

модульная котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское городское по-

селение, промплощадка ОАО «Янгелевский ГОК», строение № 1)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

             И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 мая 2017 года № 74-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 17.05.2017 по 30.06.2017 54,83

с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,46

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 17.05.2017 по 30.06.2016 54,83

с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,46

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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 ГРАФИК личного приема граждан на июнь 2017 года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
2 июня, пятница 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-

тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для заказчиков

5 июня, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 года                                                                     № 72-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на 

территории р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», устанавливаемые на 

2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 мая 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

            И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 мая 2017 года  № 72-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ВИДИМ, П. ЗАМОРСКИЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулиру-

емой организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

Рабочий поселок Видим Нижнеилимского района

1. Котельная МОУ «Видимская СОШ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 17.05.2017 по 30.06.2017 2 133,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 133,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 133,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 211,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 211,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 293,54

2. Котельная детского сада «Ёлочка»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 17.05.2017 по 30.06.2017 4 137,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 137,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 137,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 268,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 268,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 421,26

Поселок Заморский Нижнеилимского района

Котельная Заморского муниципального образования

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 17.05.2017 по 30.06.2017 2 649,78

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 649,78

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 649,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 742,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 742,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 837,67

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 мая 2017 года  № 72-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой организации
Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энер-

госбережения и 

энергетической

эффективности

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО 

«ТЕПЛОСЕРВИС»

Котельная МОУ «Видимская СОШ»

2017 1 560,5 1,00 8,93 - -

2018 - 1,00 8,93 - -

2019 - 1,00 8,93 - -

Котельная детского сада «Ёлочка»

2017 845,7 1,00 8,93 - -

2018 - 1,00 8,93 - -

2019 - 1,00 8,93 - -

Котельная Заморского муниципального образования

2017 1 607,5 1,00 8,93 - -

2018 - 1,00 8,93 - -

2019 - 1,00 8,93 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 года                                                № 73-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 апреля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. 

Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 17 мая 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2015 года № 545-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТЕХНОКОМ» (блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

Янгелевское городское поселение, промплощадка ОАО «Янгелевский ГОК», строение № 1)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 мая 2017 года № 73-спр

АРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 17.05.2017 по 30.06.2017 2 361,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 361,58

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 17.05.2017 по 30.06.2017 1 673,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 773,87

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                        З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

19.04.2017                                                                     № 49/36-ЗС
Иркутск

О внесении изменения в план законопроектных работ Иркутской области на 2017 год

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьями 83, 90 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 4.1 плана законопроектных работ Иркутской об-ласти на 2017 год, утвержденного постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2016 № 46/46-ЗС, изменение, заменив слова «2 квартал» словами 

«3 квартал».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

 С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                                                                                           № 49/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Янисовой Р.А.

Рассмотрев ходатайство Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Янисову Раису Ароновну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

 С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля  2017 года                                                   № 57-мпр 

Иркутск
 
Об утверждении примерного Положения об оплате труда работ-
ников учреждений, подведомственных министерству строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области 

 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 

2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить примерное Положение об оплате труда работников учрежде-

ний, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно – политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                  

                          С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 26 апреля  2017 года № 57-мпр

Примерное Положение
об оплате труда работников учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее примерное Положение об оплате труда работников учрежде-

ний, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области (далее – примерное Положение об оплате труда), разработано 

в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, За-

коном Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области» и служит основа-

нием для разработки положений об оплате труда работников государственных 

казенных и автономных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - 

учреждения).

2. Примерное Положение об оплате труда определяет:

1) минимальные размеры должностных окладов работников учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений; 

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений; 

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги;

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.

3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается 

с учетом примерного Положения об оплате труда и утверждается локальным 

нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.

4. Штатное расписание учреждения утверждается ежегодно руководите-

лем учреждения по согласованию с министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области и включает в себя все должности работников уч-

реждения.

5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и других служащих, Едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих или в соответствующем профессиональном стан-

дарте.

6. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников 

учреждений устанавливается Правительством Иркутской области.

7. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей.

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

8. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений 

устанавливаются в зависимости от отнесения должности к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 года № 247н.

9. Минимальные размеры должностных окладов: 

1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 4 611,0 рублей;

2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 9 450,0 рублей;

3) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 11 500,0 рублей;

4) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - 21 500,0 рублей.

10. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структур-

ных подразделений, должности которых не включены в профессиональные ква-

лификационные группы, устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей структурных подразде-

лений.

11. Минимальные размеры должностных окладов по профессиям рабочих 

устанавливаются в зависимости от отнесения должности к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержден-

ным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н.

12. Минимальные размеры должностных окладов по профессиям рабочих:

1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 4 611,0 рублей;

2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 7 050,0 рублей.

13. Размеры должностных окладов работников учреждений устанавли-

ваются трудовыми договорами в соответствии с положением об оплате труда 

работников учреждения, утверждаемым локальным нормативным актом учреж-

дения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.

14. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководи-

теля и главного бухгалтера учреждения устанавливаются трудовыми договора-

ми с учетом особенностей, определенных главой 7 примерного Положения об 

оплате труда.

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

15. К выплатам компенсационного характера относятся:

1) выплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере четырех процен-

тов должностного оклада работника по результатам специальной оценки усло-

вий труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

области) устанавливаются в размерах, установленных действующим законода-

тельством;

3) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей), размер и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

4) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания, размер и срок, на который она устанавлива-

ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы;

5) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения уста-

новленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором, размер и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы;

6) доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 

процентов должностного оклада работника, рассчитанного за каждый час рабо-

ты в ночное время (расчет части должностного оклада за час работы в ночное 

время определяется путем деления должностного оклада работника на средне-

месячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году);

7) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в следующих размерах:

не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производи-

лась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного окла-

да за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части должностного оклада сверх должностного оклада за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабо-

чего времени (порядок учета работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется соответствующим приказом учреждения);

8) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

9) надбавка за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 

процентов должностного оклада.

16. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений определяются в положении об оплате труда работников 

учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области. 

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера ру-

ководителю учреждения определяются трудовым договором в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области.

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

17. К видам выплат стимулирующего характера относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

18. Размеры выплат стимулирующего характера работникам казенного уч-

реждения:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляют-

ся единовременно в размере не более одного должностного оклада;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в отрасли:

при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,1 долж-

ностного оклада работника;

при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,2 долж-

ностного оклада;

при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет - 0,3 должност-

ного оклада;

3) выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовремен-

но в размере не более одного должностного оклада;

4) премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по результатам 

работы за квартал, год в размере не более двух должностных окладов;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ устанавливаются в размере от 0,05 

до 0,3 должностного оклада.

19. Размеры выплат стимулирующего характера работникам автономного 

учреждения:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляют-

ся единовременно в размере не более 0,5 должностного оклада;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в отрасли:

при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,1 долж-

ностного оклада работника;

при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,2 долж-

ностного оклада;

при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет - 0,3 должност-

ного оклада;

3) выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовремен-

но в размере не более 0,5 должностного оклада;

4) премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по результатам 

работы за квартал, год в размере не более одного должностного оклада;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ устанавливаются в размере от 0,05 

до 0,3 должностного оклада.

20. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах.

21. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждений определяются в положении об оплате труда 

работников учреждения, утверждаемом локальным нормативным актом учреж-

дения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации на основании утвержденных показателей и критериев эффектив-

ности деятельности работников учреждения.

ГЛАВА 5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

22. Показатели и критерии эффективности деятельности работников уч-

реждений утверждаются локальным правовым актом учреждения.

Примерный перечень показателей и критериев эффективности деятельно-

сти работников учреждений определен в приложении 1 к примерному Положе-

нию об оплате труда.

23. Показатели эффективности деятельности руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии Порядком и условиями премирования руко-

водителей учреждений, подведомственных министерству строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, согласно приложению 2 к примерному 

Положению об оплате труда.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

24. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, заместите-

лей руководителя, главного бухгалтера) производится ее индексация в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области.

25. Должностные оклады работников учреждений (за исключением руково-

дителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) ежегодно 

индексируется не ниже уровня, предусмотренного законом об областном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация должностных окладов работников учреждений  (за исключени-

ем руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

производится в порядке, утверждаемом руководителем учреждения.

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУ-
КОВОДИТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕ-
РУ УЧРЕЖДЕНИЯ

26. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области.

27. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения определяются в зависимости от должностного оклада руководителя 

соответствующего учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавли-

ваются на 10-45 процентов ниже должностного оклада руководителя соответ-

ствующего учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10-60 процентов ниже должностного оклада руководителя соответствующего 

учреждения.

28. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреж-

дения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-

считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных 

работников учреждения (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и глав-

ного бухгалтера) определяется правовым актом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в размере, не превышающем шести-

кратного соотношения.

29. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного 

учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в 

процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.

Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-

тера руководителю учреждения определяются на основании показателей эф-

фективности деятельности руководителя учреждения, в соответствии с Поряд-

ком и условиями премирования руководителей учреждений, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, согласно 

приложению 2 к примерному Положению об оплате труда.

30. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат 

по итогам работы за квартал, год в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах на основании показателей и критериев эффективности 

деятельности работников учреждений, утверждаемых локальным правовым ак-

том учреждения.

ГЛАВА 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТ-
НИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

31. Руководителю и работникам учреждения при предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата (далее - еди-

новременная выплата).

Руководителю и работникам казенного учреждения единовременная вы-

плата выплачивается в размере не более 2 должностных окладов.

Руководителю и работникам автономного учреждения единовременная вы-

плата выплачивается в размере не более 1 должностного оклада.

Единовременная выплата руководителю и работникам учреждения выпла-

чивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на текущий финансовый 

год.

32. Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается:

1) в случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска - в полном 

объеме;

2) в случае разделения в установленном порядке ежегодного оплачивае-

мого отпуска на части - при предоставлении одной из частей ежегодного опла-

чиваемого отпуска;

3) в случае замены в установленном порядке части ежегодного оплачива-

емого отпуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением де-

нежной компенсации.

33. Единовременная выплата производится пропорционально отработанно-

му времени при увольнении руководителя учреждения в случаях:

1) предоставления руководителю учреждения неиспользованного ежегод-

ного оплачиваемого отпуска с последующим увольнением его из учреждения;

2) выплаты руководителю учреждения денежной компенсации за неисполь-

зованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Под отработанным временем понимаются периоды времени, установлен-

ные трудовым законодательством для исчисления стажа работы, дающего право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается на 

основании письменного заявления руководителя учреждения и распоряжения 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

34. Право руководителя и работников учреждения на получение единовре-

менной выплаты возникает после шести месяцев непрерывной работы в учреж-

дении.

35. Условия предоставления единовременной выплаты работникам учреж-

дения, ее размеры и критерии их определения устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений.

36. Руководителю и работникам учреждения может оказываться матери-

альная помощь.

Материальная помощь руководителю и работникам учреждения оказы-

вается в случае причинения материального ущерба в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными за-

труднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, 

другие непредвиденные обстоятельства и по другим уважительным причинам).

Право руководителя и работников учреждения на получение материальной 

помощи возникает со дня вступления в силу заключенных с ними трудовых до-

говоров.

Если право руководителя и работников учреждения на получение матери-

альной помощи не реализовано в текущем календарном году, материальная по-

мощь выплачивается до истечения текущего календарного года.
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Материальная помощь руководителю и работникам казенного учреждения 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на текущий финан-

совый год в размере не более двух должностных окладов.

Материальная помощь руководителю и работникам автономного учреж-

дения выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на текущий 

финансовый год в размере не более одного должностного оклада.

При увольнении в течение календарного года руководителя и работников 

казенного учреждения, проработавших в учреждении менее шести месяцев 

и не реализовавших право на получение материальной помощи в текущем 

календарном году, материальная помощь выплачивается в размере одного 

должностного оклада пропорционально отработанному времени в пределах 

средств, предусмотренных при формировании фонда оплаты труда на данную 

выплату.

При увольнении в течение календарного года руководителя и работников 

автономного учреждения, проработавших в учреждении менее шести меся-

цев и не реализовавших право на получение материальной помощи в теку-

щем календарном году, материальная помощь выплачивается в размере 0,5 

должностного оклада пропорционально отработанному времени в пределах 

средств, предусмотренных при формировании фонда оплаты труда на данную 

выплату.

В случае увольнения руководителя и работников учреждения за виновные 

действия материальная помощь не выплачивается.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 

ее конкретных размерах принимается министром строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области на основании письменного заявления руководителя 

и документов, подтверждающих вышеуказанные основания.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее 

конкретных размерах принимается руководителем учреждения на основании 

письменного заявления работника и документов, подтверждающих основа-

ния.

В случае смерти руководителя учреждения материальная помощь предо-

ставляется одному из совершеннолетних членов его семьи по письменному за-

явлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их 

родство, копии свидетельства о смерти руководителя учреждения, на основании 

распоряжения министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь предостав-

ляется одному из совершеннолетних членов его семьи по письменному заяв-

лению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их 

родство, копии свидетельства о смерти работника учреждения, на основании 

приказа руководителя учреждения.

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области  

                                  С.Д. Свиркина

Приложение 1

к примерному Положению об оплате труда работни-

ков учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Примерный перечень показателей и критериев эффективности деятельности 
работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

Наименование показателя Наимен ование критерия

Значение критерия 

(в рамках размеров 

выплат стимулирующего 

характера, установ-

ленных примерным По-

ложению об оплате труда 

работников учреждений, 

подведомственных мини-

стерству строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области)

Высокая степень сложности заданий, 

поручений, выполняемых работником, 

высокое качество подготовки документов 

работником

Выполнение заданий, поручений, подготовка 

документов досрочно 
100 %

Выполнение заданий, поручений, подготовка 

документов в срок
50 %

Невыполнение заданий, поручений, неподготовка 

документов 
0 %

Высокое качество подготовки и проведения 

мероприятий, реализации проектов, 

относящихся к уставной деятельности 

учреждения

Личное участие работника 100 %

Безучастие 0 %

2. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в отрасли: 

при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,1 должностного оклада работника;

при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,2 должностного оклада;

при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет - 0,3 должностного оклада.

3. Выплаты за качество выполняемых работ:

Наименование показателя Наименование критерия Значение критерия

Качественная подготовка документов в 

соответствии с требованиями

Отсутствие замечаний по результатам подготовки до-

кументов
100 %

Наличие несущественных замечаний по результатам под-

готовки документов
50 %

Наличие существенных замечаний по результатам под-

готовки документов
0 %

4. Премиальные выплаты по итогам работы:

Наименование показателя Наименование критерия Значение критерия

Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей за отчетный период 

(квартал, год)

Отсутствие  нарушений сроков, замечаний по 

неисполнению трудовой дисциплины, исполнению 

поручений, плановых заданий, документов, а также 

иных поручений в соответствии с должностными 

обязанностями

100 %

Наличие от одного до двух замечаний по 

неисполнению трудовой дисциплины, исполнению 

поручений, плановых заданий, документов, а также 

иных поручений в соответствии с должностными 

обязанностями 

70 %

Наличие трех и более замечаний по неисполнению 

трудовой дисциплины, исполнению поручений, 

плановых заданий, документов, а также иных 

поручений в соответствии с должностными 

обязанностями 

30 %

Наложение дисциплинарных взысканий в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации в отчетный период

0 %

5. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им ра-

бот:

Наименование показателя Наименование критерия Значение критерия

Саморазвитие (могут применяться все 

критерии оценки)

Наличие дополнительного образования 20 %

Наличие освоенных программ повышения 

квалификации или профессиональной подготовки 
20 %

Наличие грамот и благодарственных писем 

Губернатора Иркутской области, Правительства 

российской Федерации

20 %

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 %

Участие в качестве докладчика на конференция, 

семинарах  
20 %

Приложение 2

к примерному Положению об оплате труда 

работников учреждений, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Порядок и условия премирования руководителей учреждений, подведомственных министерству строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок и условия премирования руководителей учреждений, подведомственных министерству строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Порядок), разработан в целях заинтересованности руководи-

телей государственных казенных и  автономных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области (далее – учреждения), в повышении эффективности деятельности учреждений, добросовест-

ном исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности.

Глава 2. Условия премирования руководителя учреждения

2. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения, устанавливается распоряжением министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министерство) до 2 должностных окладов.

3. Премиальная выплата руководителю учреждения осуществляется за квартал, год с учетом выполнения показате-

лей эффективности деятельности руководителя учреждения и критериев их оценки, установленных приложениями 1, 2, 3, 

к Порядку.

4. Премиальная выплата руководителю учреждения осуществляется за счет фонда оплаты труда работников учреж-

дения на очередной финансовый год.

5. При определении размера премиальной выплаты руководителю учреждения учитываются установленный размер 

оклада руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный период, показатели эффективности 

деятельности руководителя учреждения за отчетный период.

6. Премиальная выплата руководителю учреждения не начисляется в случае наложения дисциплинарного взыскания 

в отчетном периоде. 

Глава 3. Порядок премирования руководителя учреждения

7. Премиальная выплата руководителю учреждения производится по результатам оценки итогов работы учреждения 

за отчетный период с учетом выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, личного 

вклада руководителя в осуществление основных 

задач и функций, определенных уставом учреждения, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

8. Оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляет замести-

тель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, курирующий направление деятельности учрежде-

ния, и начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства 

на основании отчета о достижении показателей эффективности деятельности руководителя учреждения в соответствии с 

приложением 4 к Порядку и пояснительной записки, оформленной в произвольной 

форме, предоставляемых руководителем учреждения в министерство не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.

9. Результатом оценки выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный 

период является итоговое количество баллов, которое рассчитывается путем суммирования полученных оценок в баллах, 

определенных по критериям выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения.

10. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения определяет министр строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области по представлению заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

курирующего направление деятельности учреждения, и начальника отдела финансового планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности – главного бухгалтера министерства.

11. Подготовку проекта распоряжения министерства о выплате и размере премиальной выплаты руководителю уч-

реждения осуществляет управление контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и 

кадров министерства. 

12. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за который осуществляется преми-

альная выплата, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премиальная выплата начисляется 

за фактически отработанное время.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                    

С.Д. Свиркина

 Приложение 1

к  Порядку и условиям премирования руководителей 

учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного учреждения 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и критерии их оценки

№

п/п
Показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая инфор-

мацию о выполне-

нии показателя
Критерий Значение

Количество 

баллов

1

Выполнение плана по вводу в 

эксплуатацию областных автомо-

бильных дорог 

Доля введенных в 

эксплуатацию дорог от 

плана (протяженность 

дорог в км)

100 % 10
Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

2

Выполнение плана по содер-

жанию и ремонту областных 

автомобильных дорог 

Доля проведенных 

дорожных работ от 

плана (протяженность 

дорог в км)

100 % 10
Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

3

Соблюдение методики, порядка, 

сроков и обоснованности предо-

ставления бюджетной заявки 

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие наруше-

ний сроков и порядка
10

Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

Наличие нарушений 

сроков
5

Наличие нарушений 

порядка
2

4

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бухгалтерской и 

статистической отчетности 

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие наруше-

ний сроков и порядка
10

Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

Наличие нарушений 

сроков
5

Наличие нарушений 

порядка
2

5

Отсутствие просроченной кре-

диторской и (или) дебиторской 

задолженности

Отсутствие или нали-

чие задолженности

Отсутствие 10

Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

Наличие документов, 

подтверждающих 

проведение работы 

по устранению за-

долженности

5

Наличие 2

6
Уровень освоения средств феде-

рального бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных обяза-

тельств

100 % 15
Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

80-90 % 10

70-80 % 7

Менее 70% 4

7
Уровень освоения средств об-

ластного бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных обяза-

тельств

100 % 15
Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

80-90 % 10

70-80 % 7

Менее 70% 4

8

Выполнение плана по размеще-

нию государственного заказа на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг

Количество разме-

щенных государствен-

ных заказов

100 % 10
Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

9

Отсутствие фактов нарушения 

бюджетного законодательства 

при проведении проверок 

Отсутствие 10 Отчет руководителя 

учреждения, пояс-

нительная записка
Наличие фактов на-

рушения
0

Максимальная сумма баллов 100 баллов
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Приложение 2

к  Порядку и условиям премирования руководителей 

учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Иркутской области» и критерии их оценки

№

п/п
Показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая инфор-

мацию о выполне-

нии показателя
Критерий Значение 

Количество 

баллов

1

Выполнение плана по проведе-

нию обследования и осмотров 

кураторами строящихся 

объектов с целью определения 

качества и объемов выпол-

няемых работ и соответствия 

проектной документации

Доля обследований и 

осмотров строящихся 

объектов от плана

100 % 10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

2

Выполнение плана по вводу в 

эксплуатацию объектов капи-

тального строительства

Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

от плана

100 % 10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

3

Утверждение проектной доку-

ментации на объекты, предус-

мотренные государственными 

программами

Соблюдение сроков и 

качества подготовки 

проектной  докумен-

тации

Отсутствие нарушений 10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

Наличие нарушений 

сроков
5

Наличие нарушений 

порядка
1

4

Соблюдение методики, поряд-

ка, сроков и обоснованности 

предоставления бюджетной 

заявки 

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

Наличие нарушений 

сроков
5

Наличие нарушений 

порядка
1

5

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бухгалтерской 

и статистической отчетности 

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

Наличие нарушений 

сроков
5

Наличие нарушений 

порядка
1

6

Отсутствие просроченной кре-

диторской и (или) дебиторской 

задолженности

Отсутствие или нали-

чие задолженности

Отсутствие 10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

Наличие документов, 

подтверждающих 

проведение работы по 

устранению задолжен-

ности

7

Наличие 0

7
Уровень освоения средств об-

ластного бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных обяза-

тельств

100 % 10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

8
Уровень освоения средств 

федерального бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных обяза-

тельств

100 % 10
Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

9

Выполнение плана по раз-

мещению государственного 

заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг

Количество размещен-

ных государственных 

заказов

100 % 10

Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

80-90 % 7

70-80 % 5

Менее 70% 3

10

Отсутствие фактов нарушения 

бюджетного законодательства 

при проведении проверок 

Отсутствие 10 Отчет руководителя 

учреждения, поясни-

тельная записка

Наличие фактов на-

рушения
0

Максимальная сумма баллов 100

Приложение 3

к  Порядку и условиям премирования руководителей 

учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

Показатели эффективности деятельности руководителя 
государственного автономного учреждения Иркутской области 

«Экспертиза в строительстве Иркутской области» и критерии их оценки

№

п/п
Показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Критерий Значение 
Количество 

баллов

1

Соблюдение сроков и порядка выдачи заклю-

чений государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий на терри-

тории Иркутской области 

Соблюдение 

сроков и 

порядка

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

12,5 Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 

нарушений сроков
8

Наличие 

нарушений порядка
5

2

Соблюдение сроков и порядка проведения 

проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитально-

го строительства, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, соз-

данных Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными обра-

зованиями, юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уставных (скла-

дочных) капиталах которых составляет более 

50 процентов

Соблюдение 

сроков и 

порядка

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

12,5

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 

нарушений сроков
8

Наличие 

нарушений порядка
5

3

Соблюдение сроков и порядка ведения реестра 

выданных заключений государственной экс-

пертизы 

проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий, а также  предоставления 

сведений из Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изыска-

ний  заинтересованным лицам

Соблюдение 

сроков и 

порядка

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

12,5

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 

нарушений сроков
8

Наличие 

нарушений порядка
5

4

Обжалование заключений государственной 

экспертизы проектной документации и государ-

ственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий на территории Иркутской области 

Отсутствие 

или наличие 

Отсутствие 12,5 Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 0

5

Оспаривание заявителями установленного 

размера платы за проведение государственной 

экспертизы

Отсутствие 

или наличие 

Отсутствие 12,5 Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 0

6
Соблюдение сроков выплаты заработной платы 

работникам учреждения

Соблюдение 

сроков 

выплаты 

заработной 

платы

Отсутствие 

нарушений сроков
12,5

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 

нарушений сроков
5

7

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности 

Соблюдение 

сроков и 

порядка, 

отсутствие 

нарушений

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

12,5 Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие 

нарушений сроков
8

Наличие 

нарушений порядка
4

8
Отсутствие фактов нарушения законодатель-

ства при проведении проверок 

Отсутствие 12,5 Отчет 

руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие фактов 

нарушения
0

Максимальная сумма баллов 100

Приложение 4 к

Порядку и условиям премирования руководителей 

учреждений, подведомственных министерству строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области 

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование учреждения

№  

 п/п

Показатели Максимальное   

количество баллов 

  за выполнение показателей 

эффективности   

деятельности руководителя 

учреждения

Количество баллов

 за фактическое  

   выполнение показателей 

эффективности  

деятельности руководителя 

учреждения

Примечание

1 2 3 4 5

Итого

_____________________________________ _____________________ _____________

(руководитель учреждения)                  (Ф.И.О.)                            (подпись)

_____________________________________ _____________________ ____________

(главный бухгалтер учреждения)                 (Ф.И.О.)                      (подпись)

МП                                                                                                                             

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                                                                                           № 49/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ляхова М.А.

Рассмотрев ходатайство Черемховской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Ляхова Михаила Алексеевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                                                                                          № 49/37-ЗС  

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе на лучшее мероприятие 
по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, 
посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Со-

брание Иркутской об-ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об областном конкурсе на лучшее мероприя-тие по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., утверж-

денное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «1 апреля» заменить словами «15 мая»;

2) в пункте 15 слова «1 апреля по 15 ноября» заменить словами  «15 мая по 31 октября».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания

Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

19.04.2017                                                                     № 49/20-ЗС

Об утверждении итогов  областного конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы представительного органа муниципального 
образования  Иркутской области в 2016 году

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по организации 

и проведению областного конкурса на лучшую организацию работы представи-

тельного органа муниципального образования Иркутской области в 2016 году от 

31.03.2017, руководствуясь Положением об областном конкурсе на лучшую ор-

ганизацию работы представительного органа муниципального образования Ир-

кутской области в 2016 году, утвержденным постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от     17.02.2016 № 35/37-ЗС, статьей 86 Регламен-

та Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 

Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги  областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской области в 

2016 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа муниципального образования Иркутской об-

ласти в 2016 году:

1)  среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские округа):

Думу города Иркутска (первое место); 

городскую Думу  города Усть-Илимска (второе место);

Думу Ангарского городского округа (третье место);

2) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (муниципальные районы):

Думу Иркутского районного муниципального образования (первое место); 

Думу районного муниципального образования «Усть-Удинский район» (вто-

рое место);

Думу муниципального образования города Бодайбо и района (третье ме-

сто);

3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские поселения):

Думу Рудногорского муниципального образования (первое место);

Думу Белореченского муниципального образования (второе место);

Думу Вихоревского муниципального образования (третье место);

4) среди представительных органов муниципальных образований (сельские 

поселения): 

 Думу муниципального образования «Майск» (первое место);

 Думу Оекского муниципального образования (второе место);

 Думу муниципального образования «Первомайское» (третье место).

3. Определить лауреатами областного конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа муниципального образования Иркутской об-

ласти в 2016 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований Ир-

кутской области (городские округа):

- в номинации «Открытый муниципалитет» – Думу Зиминского го-родского 

муниципального образования; 

- в номинации «Развитие гражданского общества» – Думу муници-пального 

образования – «город Тулун»;

2) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (муниципальные районы):

- в номинации «Квалифицированное правотворчество» – Думу Шелеховско-

го муниципального района;

- в номинации «Взаимодействие и сотрудничество представительного ор-

гана муниципального района по основным направлениям деятельности с пред-

ставительными органами поселений, другими заинтересованными субъектами» 

– Думу муниципального района Усольского районного муниципального образо-

вания;

- в номинации «Открытый муниципалитет» – Думу Ольхонского районного 

муниципального образования;

- в номинации «Реализация эффективной политики социально-экономиче-

ского развития муниципального образования» – Думу Зимин-ского муниципаль-

ного района;

3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские поселения):

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным орга-

ном поселения мер по переходу на формирование бюджета по про-граммному 

принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 

снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоятельности 

муниципального образования, снижению дефицита бюджета; контрольная дея-

тельность за расходованием средств местного бюджета» – Думу Железногорск-

Илимского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности поселения» – Думу Усть-Кутского 

муниципального образования;

4) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (сельские поселения):

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по созданию правовой базы для участия муниципального образо-

вания в организациях межмуниципального сотрудничества» – Думу Каразейско-

го муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по созданию правовой базы для определения порядка матери-

ально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления» – Думу муниципального образования «Шаралдай»;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности поселения» – Думу муниципального 

образования «Кутулик»;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реали-

зации планов и программ развития муниципального образования»  – Думу муни-

ципального образования «Бохан»;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений» 

– Думу Хужирского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по сборам местных налогов» – Думу Молькинского муниципаль-

ного образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным орга-

ном поселения мер по переходу на формирование бюджета по про-граммному 

принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 

снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоятельности 

муниципального образования, снижению дефицита бюджета; контрольная дея-

тельность за расходованием средств местного бюджета» – Думу Новожилкин-

ского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер по реализации контрольных полномочий за исполнением орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного  самоуправ-

ления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения» – Думу Ново-

илимского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 

поселения мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами» – Думу Сосновско-

го муниципального образования.

4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области за эффективное взаимодействие с представитель-

ными органами муниципальных образований (поселениями) по совершенство-

ванию деятельности, направленной на межмуниципальное сотрудничество, при-

влечение представительных органов поселений района к участию в конкурсе и 

содействие в подготовке конкурсных документов, следующие представительные 

органы муниципальных образований Иркутской области:

1) Думу Иркутского районного муниципального образования;

2) Думу муниципального района Усольского районного муници-пального об-

разования. 

 5. Отметить благодарственным письмом председателя Законода-тельного 

Собрания Иркутской области всех участников областного кон-курса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2016 году.

6. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в  сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

С.Ф. Брилка

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 мая 2017 года                                                                № 008-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о ведомственных наградах службы 
государственного строительного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области», руководству-

ясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о ведомственных наградах службы государствен-

ного строительного надзора Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы

                                                        В.В. Литвиненко        

Утверждено 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 2 мая 2017 № 008-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения ведомственны-

ми наградами государственных гражданских служащих службы государственно-

го строительного надзора Иркутской области (далее - Служба).

2. Ведомственными наградами Службы являются Благодарность и Почет-

ная грамота Службы. 

3. Ведомственные награды Службы не являются наградами Иркутской об-

ласти.

4. Благодарность объявляется государственным гражданским служащим 

Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 

службы в Службе (далее – государственные гражданские служащие Службы), 

имеющим стаж работы в Службе не менее 2 лет, за большой личный вклад в 

решение задач, стоящих перед Службой, добросовестный труд в системе регио-

нального строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строи-

тельства, безупречное выполнение должностных обязанностей.

Лица, которым объявлена Благодарность, могут представляться к награж-

дению указанной ведомственной наградой не ранее чем через три года после 

предыдущего награждения.

 5. Почетной грамотой Службы (далее – Почетная грамота) награждают-

ся государственные гражданские служащие Службы, имеющие стаж работы в 

Службе не менее 5 лет, за большой личный вклад в решение задач, стоящих 

перед Службой, добросовестный труд в системе регионального строительного 

надзора, контроля и надзора в области долевого строительства, безупречное 

выполнение должностных обязанностей. 

Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награж-

дению указанной ведомственной наградой не ранее чем через пять лет после 

предыдущего награждения.

 6. Руководитель Службы принимает решение об объявлении Благодар-

ности и (или) награждении Почетной грамотой государственных гражданских 

служащих Службы как по собственной инициативе, так и по ходатайству заме-

стителя руководителя, начальников отделов Службы, находящихся в непосред-

ственном подчинении руководителя Службы.

7. При подготовке ходатайства в отдел кадровой и организационной работы 

Службы (далее – уполномоченное подразделение) подаются следующие доку-

менты (далее - наградные материалы):

а) ходатайство, оформленное по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Положению;

б) характеристика, оформленная по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Положению.

8. Днем подачи наградных материалов считается дата регистрации наград-

ных материалов в уполномоченном подразделении.

Регистрация наградных материалов осуществляется должностным лицом 

уполномоченного подразделения в журнале регистрации заявлений и докумен-

тов в день их поступления в уполномоченное подразделение.

 9. Уполномоченное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня посту-

пления наградных материалов проводит проверку наградных материалов на со-

ответствие их требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Положения.

10. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установ-

ленным пунктом 7 настоящего Положения, уполномоченное подразделение в 

течение срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения, возвращает долж-

ностному лицу, подготовившему ходатайство, наградные материалы с указани-

ем выявленных замечаний для их устранения.

Должностное лицо, подготовившее ходатайство, в течение 5 рабочих дней 

со дня получения наградных материалов устраняет выявленные замечания и по-

вторно представляет наградные материалы в уполномоченное подразделение.

11. Уполномоченное подразделение в течение срока, указанного в пункте 9 

настоящего Положения, передает наградные материалы руководителю Службы 

для принятия решения об объявлении Благодарности и (или) награждении По-

четной грамотой либо об отклонении ходатайства.

В случае отсутствия руководителя Службы решение принимается временно 

замещающим должность руководителя Службы в соответствии с законодатель-

ством (далее - должностное лицо).

12. Решение об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной 

грамотой принимается в форме распоряжения Службы в течение 30 рабочих 

дней со дня поступления наградных материалов в уполномоченное подразде-

ление.

 13. Основаниями для отклонения ходатайства являются:

а) несоблюдение условий, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Положе-

ния;

б) в случае, если к государственному гражданскому служащему Службы 

применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.

14. В случае принятия руководителем Службы либо должностным лицом 

решения об отклонении ходатайства уполномоченное подразделение в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет  долж-

ностному лицу, подготовившему ходатайство, письменное уведомление с указа-

нием причин, послуживших основанием для отклонения ходатайства. 

15. Объявление Благодарности и (или) награждение Почетной грамотой 

производится в торжественной обстановке руководителем Службы либо по его 

поручению заместителем руководителя Службы.

16. Запись об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной 

грамотой вносится в трудовую книжку государственного гражданского служаще-

го Службы уполномоченным подразделением.

17. Государственным гражданским служащим Службы при объявлении Бла-

годарности и (или) награждении Почетной грамотой выплачивается единовре-

менное поощрение в размере:

2000 рублей – при объявлении Благодарности;

5000 рублей – при награждении Почетной грамотой.

Выплата единовременного поощрения производится в пределах установ-

ленного фонда оплаты труда Службы.

Выплата единовременного поощрения производится в установленном по-

рядке не позднее 20 рабочих дней со дня издания распоряжения Службы об объ-

явлении Благодарности и (или) награждении Почетной грамотой.

18. При утере Благодарности или Почетной грамоты дубликат не выдается.

Приложение № 1

к Положению о ведомственных наградах 

службы государственного строительного 

надзора Иркутской области

от 2 мая 2017 № 008-спр

ХОДАТАЙСТВО
об объявлении Благодарности или награждении Почетной грамотой

________________________________________________________________

(вид награды: Благодарность, Почетная грамота Службы)

1. Фамилия, имя, отчество:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Должность:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность с указанием структурного подразделения Службы)

3. Пол __________________. 4. ____________________________________

                                                                         (число, месяц, год рождения)

5. Место рождения: _______________________________________________

    (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8.  Какими  государственными (ведомственными) наградами награжден (а) 

и даты награждения: __________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Домашний адрес:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Общий стаж работы ___________________________________________.

11. Стаж гражданской службы _____________________________________.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(ФИО, должность должностного лица, подающего ходатайство)

_______________________________     __________________________________

                         (Ф.И.О.)                                                                                                 (подпись)

 

Приложение № 2

к Положению о ведомственных наградах 

службы государственного строительного 

надзора Иркутской области

от 2 мая 2017 № 008-спр

Характеристика
на _________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность с указанием структурного подразделения Службы)

    С указанием конкретных заслуг награждаемого

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(ФИО, должность должностного лица, подающего характеристику)

____________________________________     _____________________________

                          (Ф.И.О.)                                                                                                 (подпись)
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 3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность :

Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 

документа

Срок действия 

документа

Свидетельство о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Серия  38 № 00301127 11.02.2003 г. бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
ЛО-38-01-002536

04.08.2016 г. бессрочно

Лицензия на деятельность по обороту наркотических 

средств
ЛО-38-03-000423 30.12.2015г. бессрочно

Устав (утвержден министром здравоохранения Иркутской 

области 19.12.2013 г.), изменения к Уставу (утверж-

дены министром здравоохранения Иркутской области 

31.10.2016 г.)

Изменение от 

31.10.2016г.распоряже-

ние Министра ЗО ИО № 

2531 - мр

19.12.2013 г. бессрочно

Свидетельство о постановке  на учет российской организа-

ции в налоговом органе по месту ее нахождения
Серия 38 № 003575466 13.01.2014 г. бессрочно

4. Количество штатных единиц  :
На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений

1516 1516

5.Среднегодовая численность работников учреждения, чел.
Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений

845,8 851,3
Увеличение численности за счет приема на работу 

специалистов

6.Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

№ п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец  

отчетного 

периода

Причины изменений

1. Врачи, всего 235 241

из них :

1.1 - высшей категории 74 76 присвоение высш.категории

1.2 - первой категории 50 42 6 чел не подтвердили категорию

1.3 - второй категории 27 21 6 чел не подтвердили категорию 

1.4 - без категории 84 102
Приняты молодые специалисты, имеющие 

стаж менее 3-х лет

2. Средний медицинский персонал, всего 419 416

из них :

2.1 - высшей категории 78 70
3 человека не подтвердили категорию, 5 

чел.уволились

2.2 - первой категории 68 47
7  чел.перешли на высш.категор. 9 чел.не 

подтвердили категорию,   5-уволились

2.3 - второй категории 38 30
4 чел.не подтвердили категорию, 3 чел-

уволились,1 чел.перешел на 1 категорию

2.4 - без категории 235 269
Приняты молодые специалисты, имеющие 

стаж менее 3-х лет

7.Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 29 630,1

В том числе :

1.1 - врачи 42 814

1.2 - средний медицинский персонал 24 530,5

1.3 - младший медицинский персонал 16 380

1.4 - прочий персонал 30 835

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр.2/гр.1)х100%

683 757 318,40(375 451 831,08) 679 638 600,63(336 472 511,39) 99,4 (89,6)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  –  0 руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным 
планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

№ п/п Наименование показателя
На начало отчет-

ного периода

На конец отчетно-

го периода
Темп роста, %

Причины 

образования

1 2 3 4 5=(гр.4/гр.3)х100% 6

1.
Дебиторская задолженность, 

всего
2 418 343,27 3749120,41 155,03

ФСС -1555757,93

текущая

1.1
в том числе нереальная к 

взысканию

2.
Кредиторская задолженность, 

всего
548 074,85 1792598,08 327,08 текущая

2.1 в том числе просроченная

4.Сумма доходов, полученная  учреждением от оказания платных услуг  (выполнения работ) :  
97 428 135,03 руб.
5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ):
Государственного задания по бюджету не предусмотрено.

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед.измер. План Факт

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в руб., смотрите на сайте по 
адресу: htpp://gkb38.ru/page/preiskurant.html

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ) чел.
№ п/п Наименование показателя Кол-во потребителей

1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей)
146317

2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

 0

8. Сведения о жалобах потребителей :
Количество жалоб, ед. Принятые меры

94 обращения.

в т.ч.49  жалоб

3 обоснованных, две из которых «перешли» с 2015 года. По поводу всех жалоб проведена экс-

пертиза качества и безопасности медицинской деятельности на 1-ом, 2-ом или 3-ем уровне 

на уровне заведующего отделением, заместителя главного врача или на врачебной комиссии 

(ВК). Каждая жалоба разобрана на планерном совещании. В ходе экспертизы привлекаются 

все заинтересованные лица: дают пояснения, пишут объяснительные. Экспертиза 3-его уровня 

на ВК по поводу письменных жалоб проведена в семи случаях. В четырех  случаях жалобы при-

знаны необоснованными, в трех случаях – обоснованными,   из которых две – с конца  2015года, 

но СМО отнесены к 2016 году. Принятые меры по поводу данных жалоб: лечащим врачам при-

казами главного врача объявлены замечания и снижена стимулирующая выплата.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых вы-
плат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя План Касса

1.Поступления 605 433 512,89 611 337 110,44

2.Выплаты 670 786 045,95 629 176 123,39

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждение

№ 

п/п
Наименование показателя Ед.изм

Всего

На начало отчет-

ного периода

На конец отчетного 

периода  

1.

 Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения  на  

праве  оперативного  управления, всего                                              

руб.
218 393 316,20  

(113 583 713,14)

217 698 248,64

 (105 327 706,06)

в том числе :

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения                        
«Иркутская городская клиническая больница № 8»

(наименование учреждения)

664048, г. Иркутск, ул. Ярославского,300
(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Министерство здравоохранения Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖЕНИИ
1.1. Основные  виды деятельности государственного учреждения:

1) Осуществление в амбулаторных и стационарных условиях, в условиях 

дневного стационара первичной медико-санитарной и специализированной ме-

дицинской помощи в соответствии с  лицензией, в том числе:

оказание доврачебной, медицинской помощи;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и сниже-

нию заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, соци-

ально значимых болезней и факторов риска; 

диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;                                                                                      

медицинскую реабилитацию;

клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности 

лечебных и диагностических мероприятий;

диспансерное наблюдение больных ;                                                                                                                                      

диспансеризацию здоровых и больных взрослых и детей;                                                                                                    

динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка;                                                                       

организацию питания детей раннего возраста;                                                                                                                   

организацию дополнительной бесплатной медицинской помощи отдель-

ным категориям граждан, в том числе обеспечение необходимыми лекарствен-

ными средствами;                                                                                            

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, 

в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение на-

бора социальных услуг;                                                                

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образователь-

ных организаций;                     

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-

тий, вакцинопрофилактики в установленном порядке;

осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по во-

просам формирования здорового образа жизни; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;                                                                             

проведение экспертизы на право владения оружием;                                                                                   

медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;

оказание медицинской помощи взрослому населению при стоматологиче-

ских заболеваниях;

2) совершенствование материально-технической  базы, оснащенности Уч-

реждения;

3) внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лече-

ния;

4) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности в установленном Учреждением порядке;

5) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в соответствии с лицензией;

6) проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

7) изготовление с целью удовлетворения потребности пациентов в допол-

нительном питании на производственной базе Учреждения продукции обще-

ственного питания, ее реализация на платной основе в пунктах общественного 

питания;

8) оказание услуг по размещению пациентов в палатах повышенной ком-

фортности;

9) реализация медицинской, научно-практической и популярной литерату-

ры;

10) розничная торговля пищевыми продуктами и безалкогольными напит-

ками.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуги (работы)

Потреби-

тель услуги 

(работы)

Нормативные право-

вые акты, которые 

предусматривают ока-

зание услуг за плату

При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализи-

рованной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следую-

щие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях по:

акушерскому делу;

вакцинации (проведению профилакти-

ческих прививок);

лечебной физкультуре;

медицинскому массажу;

рентгенологии;

сестринскому делу;

стоматологии; стоматологии профилак-

тической.

физиотерапии;

функциональной диагностике;

педиатрии

терапии.

акушерству и гинекологии (за исключе-

нием использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);

детская кардиология;

детская хирургия;

детская эндокринология;

клиническо-лабораторная диагностика;

лечебная физкультура и спортивная

медицина;

неврология;

нефрология;

гастроэнтерологии;

диабетологии;

кардиологии;

 онкологии;

профпатологии;

 психиатрии;

психиатрии-наркологии;

ревматологии;

стоматологии ортопедической;

              стоматологии терапевтической;

эндокринологии.

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

города 

Иркутска и 

Иркутской 

области

Постановление 

Правительства РФ от 

04.10.2012г. № 1006 

«Об утверждении 

Правил предоставле-

ния медицинскими ор-

ганизациями платных 

медицинских услуг»

Согласно лицензии 

№ ЛО – 38-01-002536 

от 4.08.2016г. на 

осуществление меди-

цинской деятельности, 

приказу главного врача 

ОГАУЗ «ИГКБ № 8 от 

31.12.2015г. № 466 

«О введении цен на 

платные медицинские 

услуги»

оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации);

офтальмологии;

пульмонологии;

рентгенологии;

травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы 

(услуги):

медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым);

медицинским осмотрам (предваритель-

ным, периодическим);

медицинским осмотрам профилакти-

ческим;

при проведении медицинских освиде-

тельствований по:

- медицинскому освидетельствованию 

на наличие медицинских противопо-

казаний к управлению транспортным 

средством;

- медицинскому освидетельствованию 

на наличие медицинских противопока-

заний к владению оружием.

             При оказании специализи-

рованной медицинской помощи в 

стационарных условиях организуются и 

выполняются следующие услуги по:

акушерству и гинекологии (за исключе-

нием использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);

анестезиологии и реаниматологии;

гастроэнтерологии;

кардиологии;

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре 

лечебной физкультуре и спортивной 

медицине;

медицинскому массажу

неврологии;

нефрологии;

операционному делу

рентгенологии;

рефлексотерапии;

терапии;

трансфузиологии;

ультразвуковой диагностике;

урологии

физиотерапии;

функциональной диагностике;

хирургии;

эндокринологии;

эндоскопии;

              сестринскому делу;
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1.1 переданного в аренду руб.
980 711,95 

(510 056,38)

1 490 570,05

(758 822,31)

1.2 переданного в безвозмездное пользование руб.
1 633 065,40 

(849 337,49)

1 893 404,94

(984 132,96)

2.

 Общая   балансовая   (остаточная)   стоимость

движимого имущества, находящегося у  учреждения  

на праве оперативного управления                      

руб.
299 488 524,20         

(95 992 639,94)

314 351 654,06

(83 556 107,40)

в том числе :

2.1 переданного в аренду руб. - -

2.2 переданного в безвозмездное пользование руб. - -

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полу-

ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности                                        

руб.
1 629 700

(1 570 849,78)

2 725 681,66

(3 115 503,34 )

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, вы-

деленных министерством на указанные цели                                           

руб. - -

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость

особо ценного движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления                                        

134 126 744,77

(36 987 794,37)

136 326 694,77

(28 238 501,11 )

6.

Общая площадь объектов недвижимого  имущества,

находящегося у  учреждения  на  праве  оперативного управ-

ления

кв.м. 20957,3 20875,3

в том числе :

6.1 переданного в аренду кв.м 89,9 89,9

6.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 149,7 192,5

7.

 Количество  объектов  недвижимого  имущества,

находящегося у  учреждения  на  праве  оперативного управ-

ления

                                 

ед. 21 19

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учрежде-

ния на праве оперативного управления

руб 640994,20

Руководитель учреждения                                        ____________________________ Есева Ж.В.

Главный бухгалтер  учреждения                              ____________________________ Стретович Г.Ф.

Исполнитель        _______________________________________________________ Старкова И.В.

Тел. 502-490

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной 
краеведческий музей

Отчетный период ___________2016 год____

 Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности государ-

ственного автономного учреж-

дения Иркутской области и об 

использовании закрепленного 

за ним имущества рассмотрен 

и утвержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, N 

протокола заседания наблюда-

тельного совета автономного 

учреждения)

17 февраля 2016г., протокол наблюдательного совета № 61

Состав наблюдательного со-

вета автономного учреждения 

(с указанием должностей, 

фамилий, имен, отчеств)

1.Воскобойников Валерий Александрович- член экспертного совета Министерства 

культуры и архивов ИО, секретарь первичной орг-ции КПРФ, почетный строитель 

России

2. Дамешек Лев Михайлович – доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории России ФГБО УВПО «Иркутский государственный университет», 

ректор ОГАОУДПОС «Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования»

2.Алексеев Сергей Маркович – начальник отдела гос. политики, правового и инф.-

аналитического обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области.

3. Филиппова Татьяна Владимировна-пенсионер

4.Храменков Антон Сергеевич – советник отдела по работе с областными государ-

ственными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской 

области. 

 5. Салогубова Марина Владимировна – юрисконсульт  ведущий  ГАУК ИОКМ

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением

Выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и 

музейных коллекций.

Оказание услуг по посещению музея, демонстрация музейных коллекций на выезд, 

показ экспозиций и выставок.

Создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев.

Изготовление копий с возможным увеличением с музейных экспонатов, с документов 

из фондов музеев.

Хранение, в том числе учет  музейных предметов и музейных коллекций, 

.Научно-исследовательская деятельность

Просветительская деятельность 

Издательская деятельность.

Информационно – рекламная деятельность.

Торгово – закупочная деятельность.

Обмен выставками и музейными предметами.

Организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, конкурсов и 

иных программных мероприятий силами Музея.

Реставрационная деятельность, включая реставрацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) при наличии соответствующей лицензии.

Проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз 

произведений искусства.

Осуществление в установленном порядке рекламной деятельности, включая реализа-

цию программок, каталогов, буклетов.

Изготовление и реализация сувенирной продукции.

Предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наиме-

нования, товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных 

ценностей, хранящихся в его фондах и коллекциях, если это не нарушает авторских 

прав иных лиц в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Участие в реализации программ по вопросам осуществления культурной деятель-

ности, а так же сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия.

Оказание услуг по экскурсионному обслуживанию посетителей  с использованием 

автотранспортного средства Музея

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании кото-

рых автономное учреждение 

осуществляет деятельность

1)  свидетельство о государственной регистрации ИРП-П № 0377 от 03.02.1993 г.

2)  распоряжение Правительства Иркутской области № 313-рп от 29.08.2011 г. « О 

создании государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного 

краеведческого музея

3)  устав от 21.09.2011 г. 

4)  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 38 №  003277052 от 

20.05.1994 г. 

5)  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 38 № 003277051 от 28.09.2011 г.

Все документы выдаются на неопределенный срок. 

 Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя

Единица 

измере-

ния

В от-

четном 

году

В году, 

предше-

ствующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 118 111

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения тыс. руб. 26,5 27,2

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 49220 51029,1

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

утвержденных программ
тыс. руб. 9104,6 12660,9

4.1 В том числе по отдельным программам:

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры»2014-2016 

годы
тыс. руб. 7684,3 291,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы тыс. руб. 52,3 -

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-

2020 годы, (в т.ч. федеральный бюджет)

тыс. руб. 1368
12369,04

(4999,04)

5.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, об-

разовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением услуг (работ)
тыс. руб. 0 0

в том числе:

5.1 - частично от платных услуг (работ) 0 0

5.2 - полностью от платных услуг (работ) 0 0

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения

Коли-

чество 

физиче-

ских и 

юридиче-

ских лиц

227,0 232,0

 Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуг (работ), включенных в государственное за-

дание

Форма 

финанси-

рования 

выполне-

ния гос.

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

В соот-

ветствии 

с за-

данием

Факти-

чески 

выпол-

нено

В соот-

ветствии 

с за-

данием

Факти-

чески 

выпол-

нено

Количество сформированных и поставленных на учет музейных 

предметов и музейных коллекций в основной фонд музея (шт.)
248502 248542 248242 248302

Количество представленных (во всех формах) посетителю музейных 

предметов и музейных коллекций (шт.)
39900 39900 39700 39700

Количество публикаций музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа (количество посетителей, тыс.чел.)
227 227 232 232

Количество отреставрир. в отч. году музейных предметов. вкл. в 

состав осн. фонда музея
40 40 40 40

Количество приобретенных музейных предметов и коллекций (шт) 200 240 254 314

Доходы от платных услуг, тыс.руб. 11000,0 11141,1 12000,0 12035,9

13. Проведение мероприятий в плане реализации государственного 

задания и иных мероприятий:

- проведение мероприятий в целях развития материально- техниче-

ской базы
субсидии, 7684,3 4452,8

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

субсидии 1368,0 1368,0 12369,04 12369,04

- реализация проекта «Музейный экспресс» в рамках проекта «Дея-

тели искусства и культуры – жителям Иркутской области»
субсидии 200,0 195,7 291,9 291,9

Организация работы выставки «Ближний свет издалека» 

субсидии, 

платные 

услуги 

253,0 219,5

Выставка «Шли солдаты с востока на запад….» к 70-летию Победы 

в ВОВ

Субсидии, 

платные 

услуги

245,0 237,5

Выставка «Глазковский некрополь: время и люди»

Субсидии, 

платные 

услуги

4770 4121,2

Фестиваль «Маевка»

субсидии, 

платные 

услуги

87,3 86,9 84,7 34,0

 Информация об имуществе автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На 

начало 

отчетно-

го года

На 

конец 

отчетно-

го года

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-

щества
тыс. руб. 89923,9 90084,8

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 57064,8 57078,3

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 23562,4 22592,3

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), 

закрепленных за автономным учреждением
шт. 10 11

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автоном-

ным учреждением
кв.м 7395,9 7571,3

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного автоном-

ным учреждением в аренду
кв.м 880,1 72,8

 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)

Объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

1 Музеи Начислено взносов в фонд социального страхования РФ с фонда оплаты труда 1099,5

Произведено расходов за счет средств фонда социального страхования 600,5

 Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Вид услуг (работ) автономного 

учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/коли-

чество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

Частично платных
Полностью 

платных
Частично платных Полностью платных

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство
стоимость

количе-

ство
стоимость

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Представление услуг всем катего-

риям потребителей 
1742,4 193,6 5617,7 33,4

1260,4 

тыс. руб

194,7 тыс. 

чел.

7464,0 

тыс. руб.

37,3 тыс. 

чел.

Экскурсионное обслуживание 900,0 36,3 1246,0 12,4
683,9 тыс. 

руб.

26,0 тыс. 

чел.

1205,6 

тыс. руб.

12,1 тыс. 

чел.

Средняя цена билета для потреби-

теля
44,43 51,88

Руководитель учреждения Ступин С.Г.

Главный бухгалтер учреждения Васильева Г.Л.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2001 г. МОУ СОШ п. Обуса 

Осинского района Иркутской обл. на имя Пидуевой Эржены Ивановны, считать недействительным.

  Утерянный диплом об окончании ССПТУ-59 п. Усть-Ордынский, выданный в 1982 г. на имя Маргулеева 

Леонтия Семёновича, считать недействительным.

  Утерянный диплом (38 НН №0012207), выданный в 2008 г. в профессиональном лицее №46 г. Иркутска 

на имя Гриценко Алексея Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянный диплом об окончании, выданный в 1993 г. Иркутским пожарно-техническим училищем МВД 

РФ города Иркутска на имя Абдыева Николая Викторовича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Бп № 1058188), выданный в 2004 г. 

Новоилимской СОШ п. Новоилимск Нижне-Илимского района на имя Погодаевой Марии Михайловны, 

считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (АА №0001105), выданный в 2007 г. МОУ 

СОШ №1 п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Марактаевой На-

дежды Олеговны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чуповым Степаном Александровичем, тел. 8(908)650-99-27, номер ква-

лификационного аттестата №38-10-92, e-mail: VECTOR-84@mail.ru, почтовый адрес: 665813, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. Файзулина, кв. 58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:26:000000:149, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, проводятся кадастровые работы 

по образованию земельного участка в счет земельных долей в пользу Федоровой Людмилы Иннокен-

тиевны.

Заказчиком кадастровых работ является Сутырина Ирина Евгеньевна, проживающая: Иркутская 

обл., г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 13, кв. 31, тел. 8(914)945-52-99.

Данное извещение опубликовано с целью согласования границы смежного земельного участка с 

кадастровым номером 38:26:031001:99, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 182, дом 4, кв. 14. 17 июня в 11 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 182, дом 4, кв. 15.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, требований о проведении согласования местоположения границ на местности, 

внесения предложений по доработке проекта межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: 665816, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 182, дом 

4, кв. 14.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Ощерина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с када-

стровым № 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП 

«Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных 

участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

2) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

3) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

4) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

5) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

6) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

7) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

8) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

9) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул.Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-

кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

10) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул.Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-

кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-

дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Компания Общество с ограниченной ответственностью «СИБПРОЕКТСТРОЙ», имеющая в составе 

кадастровых инженеров:

Харгаева Вероника Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-14-712;

Перетолчин Александр Юрьевич, номер квалификационного аттестата 38-14-697.

почтовый адрес: 664081, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3, контактный 

телефон: 89025609101, электронная почта: sibproektstroy@bk.ru, в отношении земельного участка, рас-

положенного: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Кузнецова, 7, выполняются када-

стровые работы по подготовке межевого плана земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Булахова Марина Ивановна, почтовый адрес: 664081, Ир-

кутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3, контактный телефон: 89025609101, электрон-

ная почта: sibproektstroy@bk.ru.

Местоположение земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Куз-

нецова, 7, кадастровый номер: 38:06:030104:192.

Ознакомиться с  межевым планом земельного участка можно по адресу: : 664081, Иркутская об-

ласть, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3, в течение тридцати дней со дня опубликования настояще-

го извещения в рабочие дни с 8:00 до 17:15.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка 

направлять кадастровым инженерам Перетолчину А.Ю. и Харгаевой В.Ю. в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения по адресу: : 664081, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 

133/3,  электронная почта: sibproektstroy@bk.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ольхонского районного муниципального образования организовывает обществен-

ные обсуждения (в виде слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), выполнен-

ные в рамках разработки проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги  «Подъезд 

к д.Куркут» в Ольхонском районе Иркутской области» в связи с нахождением объекта на Байкальской 

природной территории.

Заказчик проектной документации: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобиль-

ных дорог Иркутской области», 664007, г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 99, тел. 8(3952) 20-59-16.

Слушания состоятся 20.06.2017 г. в 14.00 местного времени по адресу: Иркутская область, Оль-

хонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского, 14 ( в здании администрации Ольхонского муниципального 

образования, конференц-зал). 

Ответственный  за организацию общественных слушаний – комитет правового обеспечения и  иму-

щественных отношений  администрации Ольхонского районного муниципального образования . Матери-

алы ОВОС, включая техническое задание, доступны для рассмотрения и подготовки замечаний, пред-

ложений в бумажном виде в рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени по адресам:

-Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99;

-Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот, ул 50 лет Победы, 13;

-Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул.Пенкальского, д.14, каб. 9.

В электронном виде с материалами можно ознакомиться на сайте: http://ольхонский –район.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 

38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, Партизанская улица, 15, тел: 295-780, e-mail: potapuska2008@

mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:542, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые работы по подготовке 

проекта межевания земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: 1. Махутина Ирина Юрьевна, проживающая: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Сосновая, д. 31. Местоположение образуемого земельного 

участка: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». Размер образуемого земельного участ-

ка: 29 100 кв.м. 2. Махутина Ирина Юрьевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Сосновая, д. 31. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, 

Иркутский район, АОЗТ «Кайское». Размер образуемого земельного участка: 29 100 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 309; по-

недельник-пятница с 9 до 17 часов. При проведении согласования проекта межевания при себе иметь 

документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю. При отсутствии 

возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуа-

тации автомобильных дорог Иркутской области» (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либ-

кнехта, 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция 

мостового перехода через р. Мха на км 24+500 автомобильной дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Ир-

кутском районе Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельных участках с кадастровыми номерами 38:06:000000:83, 

38:06:000000:84.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 20 июля 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,17 (в здании адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 20 июня 2017 года в 14:00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

19 мая 2017 года по 20 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 1 (в здании администрации Уриковского 

муниципального образования).

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 мая 2017 года                               г. Иркутск                                      № 009-спр

О внесении изменения в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного 
строительного надзора Иркутской области, утвержденную приказом службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 15 июня 2015 года № 010-спр 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 256 «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строи-

тельного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 

года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденную приказом службы 

государственного строительного надзора Иркутской области от 15 июня 2015 года № 010-спр (далее – Методика) следую-

щее изменение:

в подпункте 1 пункта 5 слова «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» заменить 

словами «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы 

В.В. Литвиненко



26 17 МАЯ 2017  СРЕДА  № 52 (1662)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИНФОРМАЦИЯ за 2016г. ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», 
подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.

Реквизиты организации:

Полное наименование организации
Областное государственное унитарное энергетическое предприятие 

«Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-Сбыт»

Сокращенное наименование организации ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт»

ИНН 3811142185

КПП 381101001

Местонахождение (фактический адрес) г. Иркутск, ул. Ширямова, 38

Ф. И. О. руководителя Чебыкин Олег Александрович

Адрес электронной почты info@sbit38.ru

Контактный телефон 8 (3952) 486153

Факс 8 (3952) 486152

1. Информация о финансово-экономической деятельности
1.1. Официальная бухгалтерская отчетность ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2016г.
Бухгалтерский баланс ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2016 г.

                                                                                                                                                                    тыс. руб.

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2015 года

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 86 920 102 770

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180 3 104

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 90 024 102 770

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 28 406 38 065

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 364 764

Дебиторская задолженность 1230 322 082 276 899

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 837 179

Прочие оборотные активы 1260 100 160

Итого по разделу II 1200 351 788 316 067

БАЛАНС 1600 441 812 418 837

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады това-

рищей)
1310 23 477 23 477

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 94 082 94 082

Резервный капитал 1360 287 287

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 76 177 74 253

Итого по разделу III 1300 194 023 192 099

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420 29

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 29

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 850 850

Кредиторская задолженность 1520 224 153 203 627

Доходы будущих периодов 1530 10 218 13 045

Оценочные обязательства 1540 12 567 9 187

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 247 789 226 709

БАЛАНС 1700 441 812 418 837

Отчет о финансовых результатах ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2016г.
          тыс. руб.

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2015 года

Выручка 2110 38 649 37 392

Себестоимость продаж 2120 (280 987) (250 615)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (242 338) (213 223)

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (242 338) (213 223)

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 95 119

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 259 789 235 930

Прочие расходы 2350 (15 036) (22 785)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 510 41

Текущий налог на прибыль 2410 (502) (8)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (3 471)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (1 770) 7 863

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 104 (6 391)

Прочее 2460 (1 334) (1 472)

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 008 33

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода
2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убы-

ток) периода
2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 008 33

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

1.2. Структура и объем затрат на производство и реализацию электрической энергии за 2016 год

Наименование показателя
Сумма, 

тыс. руб.

Выручка 38 649

Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, 280 987

в том числе:

расходы на ГСМ для выработки электроэнергии 177 783

материалы, зап.части для ремонта и эксплуатации 14 307

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 63 877

амортизация основных средств 13 639

работы, услуги производственного характера 3 497

аренда основных производственных фондов 1 537

прочие расходы 6 347

Валовая прибыль (убыток) (242 338)

Проценты к получению 95

Прочие доходы 259 789

Прочие расходы (15 036)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 510

1.3. Затраты на топливо для выработки электроэнергии за 2016 г.
Вид топлива Затраты (тыс. руб.)** Объем (тн)

Дизельное топливо* 173 154 4 127,3

Масла и прочие смазочные материалы 4 629 46,0

Итого ГСМ для выработки электроэнергии 177 783

*Дизельное топливо соответствует требованиям  ГОСТ 305-13 «Топливо дизельное. Технические условия» или ГОСТ 

Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Топливо приобретается по договорам поставки, заключаемым сроком  до 1 года.

Основные поставщики дизельного топлива в 2016 году:

- ООО Торговый дом «АнгарскНефтеПродукт»;

- ООО «Сибирь-Терминал»;

- ООО «АвтоРесурс»;

- ООО «АВТОКОМ».

**С учетом доставки и хранения.

1.4. Основные средства
            тыс. руб.

Наименование показателя

Стоимость на начало 

2016 г.

Изменение стоимости за период Стоимость на конец 

2016 г.
Выбыло

Перво-

ночальная 

стои-

мость

Остаточ-

ная стои-

мость

Посту-

пило

Перво-

ночаль-

ная 

стоим-

ость

Остаточ-

ная стои-

мость

Начис-

лено 

аморти-

зации

Перво-

ночаль-

ная стои-

мость

Оста-точ-

ная стои-

мость

Основные средства – всего, 152 785 101 652 1 301 5 356 2 498 13 639 148 730 86 816

в том числе:

Здания 42 671 32 321 1 483 42 671 30 838

Сооружения и передаточные 

устройства
12 196 2 570 651 159 243 12 687 2 977

Офисное оборудование 219 89 61 219 28

Машины и оборудование (кроме 

офисного)
90 425 62 228 651 5 198 2 498 10 779 85 878 49 602

Транспортные средства 4 731 2 067 598 4 731 1 469

Другие виды основных средств 2 378 2 378 476 2 378 1 902

Прочие объекты, требующие 

государственной регистрации, 

относимые статьей 130 ГК РФ к 

недвижимости

167 167

1.5.  Незавершенные капитальные вложения
тыс. руб.

Наименование показателя
Стоимость на 

начало 2016 г.

Изменения за период

Стоимость на 

конец 2016 г.

Затраты, по-

ступления за 

период

Списано

Принято к учету в 

качестве основных 

средств или увели-

чена стоимость

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

основных средств - всего

1 118 287 1 301 104

2. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измере-ния

Фактические показате-

ли, предшествующие 

базовому периоду

(за 2016 год)

Показатели, утвержден-

ные на базовый период

(на 2017 год)*

1-е полу-годие

2-е 

полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

Для генерирующих объектов:

1. Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области

1.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 20 141,8 22 241,6

1.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 1 126,559 1 197,604

1.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 17,88 18,57

1.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 15,88 20,04 18,57 18,57

1.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 11,77 11,77 12,83 12,83

2. Дизельные электростанции с. Ербогачен, с. Преображенка Катангского района Иркутской области

2.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 148 485,0 164 066,5

2.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 6 662,617 7 158,715

2.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 22,29 22,92

2.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 22,29 22,29 22,29 23,60

2.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 15,48 15,48 16,25 16,25

3. Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской области

3.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 30 779,6 24 089,6

3.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 1 190,888 1 242,646

3.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 25,85 19,39

3.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 21,19 30,50 19,39 19,39

3.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 12,90 12,90 13,17 13,17

4. Дизельные электростанции с. Ерема, д. Верхне-Калинина Катангского района Иркутской области

4.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 9 005,6 9 935,1

4.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 283,402 283,402

4.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 31,78 35,06

4.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 26,14 37,42 35,06 35,06

4.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 14,28 14,28 14,34 14,34

5.
Дизельные электростанции с. Карам, д. Вершина Ханды, д. Ермаки, д. Карнаухова, д. Кутима, д.  Верхнемарты-

ново, д. Нижнемартыново  Казачинско-Ленского района Иркутской области

5.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 23 076,3 21 649,8

5.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 966,096 966,096

5.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 23,89 22,41

5.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 23,61 24,16 22,41 22,41

5.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 10,00 10,00 10,56 10,56

6.
Дизельные электростанции с. Аносово, с. Аталанка, д. Ключи, с. Подволочное Усть-Удинского района Иркут-

ской области

6.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 39 028,5 35 130,1

6.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 1 939,887 1 939,887

6.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 20,12 18,11

6.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 20,12 20,12 18,11 18,11

6.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 12,41 12,41 12,21 12,21

7. Дизельные электростанции п. Октябрьский, п. Манинск Усольского района Иркутской области

7.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 351,0 4 200,1
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7.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 122,468 122,468

7.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 35,53 34,30

7.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 25,80 45,26 34,30 34,30

7.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 10,66 10,66 9,81 9,81

8.
Дизельная электростанция и комбинированная ветро-солнечная электростанция с. Онгурен Ольхонского 

района Иркутской области

8.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 5 115,8 5 509,7

8.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 179,921 170,399

8.3.
цена (среднеотпуской тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 28,43 32,33

8.4.
цена (одноставочный тариф) на электрическую 

энергию
руб./кВт.ч 20,87 36,62 32,33 32,33

8.5. в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч 5,24 5,24 7,07 7,07

*Приказ службы по тарифам Иркутской области от 28.12.2016г. №500-спр «Об установлении тарифов на электриче-

скую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка» (опубликован на официальных сайтах Службы по тарифам Иркутской 

области, ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» sbit38.ru).

Примечание: в связи с тем, что 26 сентября 2016 года определением Арбитражного суда Иркутской области по делу 

№А/19-13779/2016 в отношении ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» введена процедура банкротства в виде наблюдения, 

материалы для установления тарифа на электрическую энергию на 2018 год Предприятием в Службу по тарифам Иркут-

ской области не представлялись.

3. Основные условия договоров  электроснабжения электрической энергии ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», 
заключаемых с потребителями

Срок действия 

договора

Для физических лиц: 

«Бессрочный или на определенный срок с последующей пролонгацией»;

Для юридических лиц: 

«На определенный срок с последующей пролонгацией»

Вид цены на 

электрическую 

энергию

Для физических лиц: 

«По тарифам (ценам), установленным в порядке, определенном законодательством РФ о госу-

дарственном регулировании цен (тарифов). В случаях, установленных действующим законода-

тельством, также определяется размер платы за коммунальный ресурс на иные нужды. Порядок 

перерасчета размера платы за электроснабжение за период временного отсутствия Потребителя 

определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг  собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановле-

нием  Правительства РФ от 06.05.2011г № 354»;

Для юридических лиц: 

«Стоимость рассчитывается по тарифам, определенным действующим законодательством РФ. Из-

менение тарифов, произведенные в установленном законодательством порядке в период действия 

договора, не требуют дополнительного согласования с Потребителем. При наличии у Потребителя 

объемов потребления различных тарификационных групп расчеты производятся по тарифам соот-

ветствующим тарификационных групп. 

Форма оплаты

Для физических лиц: 

«Ежемесячно денежными средствами до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Расчет-

ный период – календарный месяц»;

Для юридических лиц: 

«Расчеты за отпущенную электроэнергию в расчетном периоде (месяце) производятся Потребите-

лем по платежным документам Поставщика, оплачиваемым без акцепта Потребителя.

Первый срок оплаты: 15 числа текущего расчетного месяца Потребитель оплачивает 100% от 

стоимости количества электрической энергии, согласованного Договором. Второй срок оплаты: 

10 числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель оплачивает разницу между стоимостью 

фактического потребления электрической энергии и суммой, уплаченной Потребителем в первый 

срок оплаты»

Форма обеспече-

ния исполнения 

обязательств сто-

рон по договору

Обязанности Поставщика: 

«1. Предоставлять электроэнергию в необходимых объемах и надлежащего качества до границы 

ответственности (с учетом их категорийности) при условии надлежащего исполнения Потребите-

лем обязательств, принятых  по настоящему Договору, в том числе при условии  внесения Постав-

щику в полном объеме оплаты за отпущенную электрическую энергию.

2. Выполнять в технически возможные короткие сроки предписания федерального органа исполни-

тельной власти по государственному энергетическому надзору о перерыве в подаче, ограничении 

или прекращении подачи электрической энергии Потребителю, вызванные неудовлетворительным 

состоянием электроустановок Потребителя, угрожающим  аварией или создающим угрозу жизни 

и безопасности граждан, угрозу причинения вреда чужому имуществу, о чем Потребитель пред-

упреждается немедленно после получения предписания Поставщиком. 

3. Принимать показания ИПУ (индивидуальных приборов учета).

4. Производить расчет и пересчет размера платы.

5. Производить проверки состояния ИПУ (индивидуальных приборов учета), факта их наличия или 

отсутствия не чаще 1 раз в 6 месяцев»;

Обязанности Потребителя:

«1. Оплачивать потребленную электрическую энергию.

2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность используемых электрических 

сетей и оборудования.

3. Допускать представителя Поставщика к ИПУ (индивидуальным приборам учета) для снятия 

показаний, поверки.

4. Вести учет потребляемой электрической энергии приборами учета (расчетными приборами 

учета) в порядке, установленном требованиями действующего законодательства. 

5. Обеспечивать  сохранность  на  своей  территории электрооборудования, воздушных и кабель-

ных линий электропередачи, приборов учета электрической энергии принадлежащих Поставщику.

6. Возмещать реальный ущерб, причиненный Поставщику за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых в Договоре.

7. При изменении мощности электроустановок от величин, оговоренных в договоре электроснаб-

жения,  при изменении схемы электроснабжения и учета электрической энергии, изменении права 

собственности на электроустановки, структуры электропотребления, а также при вводе в эксплуа-

тацию новых электроустановок заблаговременно принимать меры для внесения в установленном 

законом порядке изменений, дополнений в договор, либо его перезаключения»

Зона обслужи-

вания

Зона обслуживания устанавливается (закрепляется ) актом разграничения балансовой принадлеж-

ности и эксплуатационной ответственности сторон при эксплуатации электроустановок

Условия растор-

жения договора

Для физических лиц: 

«Потребитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом По-

ставщика и оплатив задолженность»;

Для юридических лиц: 

«1. Потребитель вправе расторгнуть Договор при условии уведомления в письменной форме не 

менее чем за 1 месяц Поставщика о предстоящем расторжении Договора в одностороннем поряд-

ке и о предстоящем по любым причинам и основаниям прекращении пользования электрической 

энергией.

2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в том  случае, если 

Потребитель утратил права владения и пользования электроустановками, входящими в состав 

настоящего Договора или иное оборудование, необходимое для получения и использования элек-

трической энергии.

3. После уведомления о расторжении договора прекратить потребление электрической энергии, 

произвести отключение электроустановок и полный расчет за полученную по настоящему До-

говору электрическую энергию. При этом Потребитель признается прекратившим потребление  

(использование) электрической энергии, а электроустановки Потребителя отключенными, только с 

момента составления соответствующего двустороннего Акта, подписанного полномочными пред-

ставителями Потребителя и Поставщика, и заверенного печатью Поставщика. 

3. Сторона, получившая предложение об изменении (расторжении) Договора, обязана дать ответ 

другой Стороне не позднее 30 дней после получения предложения» 

Ответственность 

сторон

Для физических лиц: 

«Потребитель несет ответственность: 

- за вред, причиненный Поставщику или третьим лицам, а также иную ответственность за ненад-

лежащую эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей; 

- в случаях неисполнения обязательств перед Поставщиком в соответствии с законодательством РФ»;

Для юридических лиц: 

«1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

2. Поставщик не несет материальной ответственности перед Потребителем за недоотпуск электро-

энергии или снижение ее качества от показателей, установленных техническими регламентами в 

случаях:

- недоотпуска и (или) снижениям ПКЭ, вызванных по вине Потребителя;

- при невыполнении Потребителем мероприятий, в соответствии с требованиями Правил устрой-

ства электроустановок;

- при несоответствии действующей схемы внешнего электроснабжения Потребителя категорийно-

сти, к которой по условиям требуемой надежности отнесены электроустановки Потребителя;

- при нарушении энергоснабжения стихийными явлениями;

- при ограничении или прекращении подачи электрической энергии, вызванных неисполнением 

Потребителем обязательств по оплате;

- при автоматическом отключении Потребителей устройствами системной автоматики;

- при кратковременном снижении или полном исчезновении напряжения на время действия релей-

ной защиты и автоматики для потребителей I категории;

- при введении полного или частичного ограничения режима потребления (должникам), для про-

изводства необходимых переключений в энергопринимающих устройствах Потребителя,  из-за 

отказа Потребителя самостоятельно произвести ограничение режима потребления»

4. Информация о расходах электроэнергии на собственные  и хозяйственные нужды за 2016 год

Наименование генерирующих объектов

Расход электроэнергии 

на собственные и хозяй-

ственные нужды,

тыс. кВт.ч

Дизельная электростанция с. Подволошино Катангского района 53,722

Дизельная электростанция с. Ербогачен Катангского района 100,840

Дизельная электростанция с. Преображенка Катангского района 44,657

Дизельная электростанция с. Непа Катангского района 28,647

Дизельная электростанция с. Ика Катангского района 4,537

Дизельная электростанция с. Токма Катангского района 6,869

Дизельная электростанция с. Бур Катангского района 9,685

Дизельная электростанция с. Ерема Катангского района 2,835

Дизельная электростанция д. Верхне-Калинина Катангского района 2,474

Дизельная электростанция с. Аносово Усть-Удинского района 47,413

Дизельная электростанция с. Аталанка Усть-Удинского района 13,883

Дизельная электростанция д. Ключи Усть-Удинского района 6,224

Дизельная электростанция с. Подволочное Усть-Удинского района 15,480

Дизельная электростанция с. Карам Казачинско-Ленского района 23,136

Дизельная электростанция д. Верхнемартыново Казачинско-Ленского района 7,126

Дизельная электростанция д. Нижнемартыново Казачинско-Ленского района 3,618

Дизельная электростанция д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района 3,954

Дизельная электростанция д. Ермаки Казачинско-Ленского района 6,889

Дизельная электростанция д. Кутима Казачинско-Ленского района 3,022

Дизельная электростанция д. Карнаухова Казачинско-Ленского района 4,302

Дизельная электростанция п. Октябрьский, п. Манинск Усольского района 5,717

Гибридная электростанция (комплексная ветро-солнечная и дизельная электростанции) с. 

Онгурен Ольхонского района
11,325

Итого: 406,355

5. Информация о фактических объемах потребления электрической энергии по группам потребителей за 
2016 год

5.1. Катангский район (н.п. Ербогачен, Преображенка, Подволошино)
тыс. кВт.ч

Наименование с. Ербогачен
с. Преоб-ра-

женка

с. Подво-ло-

шино

с. Ерема д. Верхне-Ка-

линина

Полезный отпуск всего, 7 131,948 885,038 1 112,482 49,930 42,601

в том числе:

население 6 120,186 813,713 1 039,053 49,723 42,601

местный бюджет 251,144 56,401 45,049 0,207

федеральный бюджет 153,714

областной бюджет 211,909 0,713

МПКХ 79,542

прочие потребители 315,453 14,211 28,380

5.2. Катангский район (н.п. Непа, Ика, Токма, Бур)
тыс. кВт.ч

Наименование с. Непа с. Ика с. Токма с. Бур

Полезный отпуск всего, 583,016 81,402 129,909 188,489

в том числе:

население 545,143 80,947 129,057 175,525

местный бюджет 31,063 0,455 0,852 12,964

МПКХ 0,681

прочие потребители 6,129

5.3. Усть-Удинский район (н.п. Аносово, Аталанка, Ключи, Подволочное)
тыс. кВт.ч

Наименование с. Аносово с. Аталанка д. Ключи с. Подво-лочное

Полезный отпуск всего, 914,951 264,153 114,380 290,492

в том числе:

население 887,217 256,531 110,022 280,280

местный бюджет 17,093 7,344 4,323 6,835

федеральный бюджет 1,134 0,814

областной бюджет 3,157

прочие потребители 6,350 0,278 0,035 2,563

5.4. Казачинско-Ленский район (н.п. Карам, Вершина Ханды, Ермаки, Карнаухова, Верхнемартыново, 
Нижнемартыново, Кутима)

тыс. кВт.ч

Наименование с. Карам
д. Вер-шина 

Ханды
д. Ермаки

д. Карна-

ухова

д. Верхне-

марты-ново

д. Нижне-

марты-ново
д. Кутима

Полезный отпуск всего, 471,331 69,708 131,155 76,984 136,122 62,656 50,192

в том числе:

население 427,103 69,708 131,155 76,984 135,107 62,656 50,192

местный бюджет 24,392 1,015

прочие потребители 19,836

5.5. Ольхонский район (с. Онгурен)
                                                                                    тыс. кВт.ч

Наименование с. Онгурен

Полезный отпуск всего, 170,003

в том числе:

население 166,316

местный бюджет 2,252

федеральный бюджет 0,303

прочие потребители 1,132

5.6. Усольский район (н.п. Октябрьский, Манинск)
                                                                                    тыс. кВт.ч

Наименование п. Октябрьский, п. Манинск

Полезный отпуск всего, 111,818

в том числе:

население 109,160

местный бюджет 1,067

областной бюджет 1,565

МПКХ 0,009

прочие потребители 0,017

6. Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа  утверждена распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта №256-мр от 15.12.2015г. «О внесении изменений в инвестиционную программу ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» 

на 2015-2017 годы и их утверждении».

Цели предприятия в рамках реализации инвестиционной программы:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

2. Обеспечение надежности системы электроснабжения.

3. Обеспечение потребителей качественными средствами измерительного учета электрической энергии.

4. Организация:

- автоматического сбора данных коммерческого учета потребления (отпуска) электроэнергии по каждой точке (груп-

пе) учета;

- хранения параметров учета в базе данных;

- обеспечения контроля за соблюдением лимитов энергопотребления;

- контроля параметров электроэнергии;

- автоматизированного контроля расхода топлива на выработку электрической энергии.
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5. Исключение возможности хищения электроэнергии со стороны потребителей.

№ п/п Наименование объекта Наименование показателя Ед. изм.
2015 год 2016 год 2017 год Итого

План Факт Откло-нение План Факт Откло-нение План План

1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 27,781 км в с.Ербогачен Катангского 

района

Объем финансирования млн. руб. 10,6 -10,6 4,7 -4,7 8,6 23,9

Ввод мощностей км 17,784 -17,784 9,997 27,781

2.
Замена конструктивно устаревших ТП на новые КТПН в количестве 9 шт. в 

с.Ербрбогачен Катангского района (проектная мощность 2,85 МВА)

Объем финансирования млн. руб. 1,4 1,2 -0,2 1,7 0,29 -1,41 2,5 5,6

Ввод мощностей МВА 1,5 0,75 -0,75 1,35 2,85

3.
Установка на дизель-генераторные установки приборов автоматизированного 

учета за расходом дизельного топлива:

3.1.
в с. Ербогачен, 

с. Преображенка Катангского района

Объем финансирования млн. руб. 0,7 0,4 -0,3 0,7

Ввод мощностей шт 16 3 -13 16

3.2. в с. Ерема, д. Верхне-Калинина Катангского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 6 -6 6

3.3. в с. Аносово, с. Аталанка, д. Ключи, с. Подволочное Усть-Удинского района
Объем финансирования млн. руб. 0,3 0,3 0,4 -0,4 0,4

Ввод мощностей шт 21 3 -18 21

3.4.
в с. Непа, с. Ика, 

с. Токма, с. Бур Катангского района

Объем финансирования млн. руб. 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,2

Ввод мощностей шт 11 3 -8 11

3.5.

в с. Карам, д. Верхнемартыново, 

д. Нижнемартыново, д. Кутима, д. Ермаки, д. Карнаухова, д. Вершина Ханды 

Казачинско-Ленского района

Объем финансирования млн. руб. 0,4 -0,4 0,4

Ввод мощностей шт 19 -19 19

3.6. в с. Подволошино Катангского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 3 3 3

3.7. в п. Октябрьский Усольского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 3 2 -0,1 3

3.8. в с. Онгурен Усольского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 2 1 -1 2

4.

Подготовка технико-экономического обоснования использования возобновляемых 

источников электроэнергии и альтернативных видов топлива для производства 

электрической энергии в с. Ербогачен Катангского района

0,9 0,05 -0,85 0,9

5.
Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы «АИИС 

КУЭ» в с.Ербогачен Катангского района

Объем финансирования млн. руб. 3,6 -3,6 3,9 7,5

Ввод мощностей шт 191 -191 207 398

6.
Внедрение автоматизированной системы сбора и передачи информации о вы-

работке электрической энергии и расходе дизельного топлива:

6.1. в с. Преображенка Катангского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 6 -6 6

6.2. в с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района
Объем финансирования млн. руб. 0,3 -0,3 0,3

Ввод мощностей шт 13 -13 13

6.3. в с. Подволошино Катангского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 5 -5 5

6.4. в с. Аносово, с. Аталанка, д. Ключи, с. Подволочное Усть-Удинского района
Объем финансирования млн. руб. 0,3 -0,3 0,3

Ввод мощностей шт 24 -24 24

6.5.
в с. Карам, д. Верхнемартыново, д. Нижнемартыново, д. Кутима, д. Ермаки, д. 

Карнаухова, д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района

Объем финансирования млн. руб. 0,4 -0,4 0,4

Ввод мощностей шт 22 -22 22

6.6. в с. Ерема, д. Верхне-Калинина Катангского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 6 -6 6

6.7. в п. Октябрьский Усольского района
Объем финансирования млн. руб. 0,1 -0,1 0,1

Ввод мощностей шт 4 -4 4

Итого: Объем финансирования 12,7 2,5 -10,2 13,7 0,34 -13,36 15 41,4

7. Информация о программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия Срок выпол-нения

Объем и стоимость реализуемого мероприятия Показатели эффективности от реализации мероприятия

Наименование Ед. изм. Всего
В том числе:

Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год
2016 год 2017 год

Проведение энергетических обследований в течение всего периода

Оценка уровня потерь энергоносителя и выявление основных причин их 

возникновения
1 раз в 6 месяцев

Материальное стимулирование работников за экономию ресурсов
по итогам квартальной 

отчетности

Замена конструктивно устаревших ТП на новые КТПН с современными 

коммутационными аппаратами в

с. Ербогачен Катангского района

2016-2017 г.г.
Объем работ МВА 2,85 1,5 1,35

Экономия от сокращения 

технологи-ческих потерь 

тыс. кВт.ч 15,7 33,3

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 4,2 1,7 2,5 млн. руб. 0,2 0,3

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и Вл-10 кВ в с. Ербогачен Катангского района 2016-2017 г.г.
Объем работ км 27,781 9,997 17,784 Экономия от сокращения 

технологи-ческих потерь 

тыс. кВт.ч 140,9 299,3

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 23,9 15,3 8,6 млн. руб. 1,4 2,9

Строительство солнечной электростанции мощностью 1600 кВт. с. Ербо-

гачен Катангского района
2016-2019 г.г.

Объем работ МВт 1,6
Экономия ГСМ

т.у.т. 40,9

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 0,9 0,9 млн. руб. 1,5

Установка на ДГУ приборов автоматизированного учета за расходом ДТ 

в Катангском районе
2016 г.

Объем работ шт 36 36
Экономия ГСМ

т ДТ 36

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 0,4 0,4 млн. руб. 1,3

Установка на ДГУ приборов автоматизированного учета за расходом 

топлива в Казачинско-Ленском  районе
2016 г.

Объем работ шт 19 19
Экономия ГСМ

т ДТ 19

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 0,4 0,4 млн. руб. 0,7

Установка на ДГУ приборов автоматизированного учета за расходом 

топлива в Усть-Удинском районе
2016 г.

Объем работ шт 21 21
Экономия ГСМ

т ДТ 21

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 0,4 0,4 млн. руб. 0,8

Установка на ДГУ автоматизированного учета за расходом топлива в п. 

Октябрьский Усольского района
2016 г.

Объем работ шт 3 3
Экономия ГСМ

т ДТ 3

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 0,1 0,1 млн. руб. 0,1

Установка на ДГУ приборов автоматизированного учета за расходом 

топлива в с. Онгурен Ольхонского района
2016 г.

Объем работ шт 2 2
Экономия ГСМ

т ДТ 3

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 0,1 0,1 млн. руб. 0,1

Внедрение автоматизированной информационно-измерительной систе-

мы коммерческого учета электроэнергии «АИИС КУЭ» в с. Ербогачен 

Катангского района

2016-2017 г.г.
Объем работ шт 398 191 207

Экономия от сокращения 

коммерческих потерь

тыс. кВт.ч 139,4 151,1

Стоимость выполняемых работ млн. руб. 7,5 3,6 3,9 млн. руб. 1,4 1,5

Генеральный директор ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт»      

О. А. Чебыкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

19.04.2017                                                                     № 49/35-ЗС
Иркутск

О  внесении  изменений в Положение о транспортном обслужи-
вании лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области, предусмотренные  пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 
Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 
государственных должностях Иркутской области», государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 
должности в аппарате Законодательного Собрания Иркутской 
области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими должност-
ных обязанностей

В соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 

года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», статьей 20 

Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о транспортном обслуживании лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, предусмотренные пункта-  ми 

2 –  6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года      № 

125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», государственных 

гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности в аппара-

те Законодательного Собрания Иркутской области, обеспечиваемом в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, утвержденное поста-новлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2016 № 46/45-ЗС (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 46, т. 1; 2017, 

№ 47, т. 2) (далее - Положение), следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 2 слова «должностные лица Иркутской области» 

заменить словами «должностные лица в Законодательном  Собрании Иркутской 

области»;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «должностных лиц Иркутской области» 

заменить словами «должностных лиц в Законодательном  Собрании Иркутской 

области»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В целях экономии средств областного бюджета ежемесячный  пробег 

служебного транспорта лимитируется. 

Совокупный ежемесячный лимит пробега служебного транспорта со-

ставляет 64 000 километров, исходя из расчета на каждую единицу служебного 

транспорта не более 4 000 километров.

Выезд единицы служебного транспорта сверх 4 000 километров произво-

дится на основании распоряжения председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в пределах установленного настоящим пунктом совокупного 

ежемесячного  лимита пробега  служебного транспорта.

Контроль за  соблюдением совокупного ежемесячного лимита пробега слу-

жебного транспорта осуществляет отдел учета и отчетности  аппарата Законо-

дательного Собрания Иркутской области.»;

4) приложение к Положению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

С.Ф. Брилка

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2017 года                                                № 39-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 16 июня 2014 года № 42-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2017 года № 256 «О федеральной государственной информационной 

системе «Единая информационная система управления кадровым составом го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь 

указом Губернатора Иркутской области от  12 октября 2015 года № 82-угк «О 

назначении на должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 7 Методики проведения конкурса на заме-

щение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области (включение в кадровый резерв) в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденной приказом министерства сельского  хозяйства  

Иркутской  области  от  16 июня 2014 года № 42-мпр «О конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области и проведении ква-

лификационного экзамена при решении вопроса о присвоении классных чинов 

государственным гражданским служащим министерства сельского хозяйства 

Иркутской области», изменение, заменив слова «Федеральный портал государ-

ственной службы и управленческих кадров» словами «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                     

  И.П. Сумароков 


